
Медиакит 
портала

НОВОСТИ О НЕДВИЖЕМОСТИ
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ И 
ИНТЕРЕСНЫЕ СТАТЬИ

REFORUM.RU 



О проекте
Reforum.ru - старейший тематический портал о рынке недвижимости 

в России (основан в августе 2003 года). Ресурс обладает крупнейшей 

партнерской сетью в рунете.

Перезапуск проекта состоялся в феврале 2015 года. Основной задачей 

обновленного Reforum.ru является помощь посетителям сайта в подборе 

лучших предложений на рынке “Новостроек” от ведущих застройщиков  

Москвы, Санкт-Петербурга и других регионов.

Мы обладаем самой подробной базой новостроек в Москве и Санкт-

Петербурге, которые планируются к сдаче  

в 2015, 2016, 2017 и 2018 годах.
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Разделы сайта:

Новостройки
Каталог объектов недвижимости с 

комментариями от экспертов портала и 

отзывами посетителей

Новости рынка
Актуальная информация о происходящем 

на рынке недвижимости в России

Загородная недвижимость
База предложений по недвижимости в 

Московской области, Ленинградской 

области и других регионов России

Застройщики
Подробный каталог застройщиков с 

информацией о сданных объектах и 

текущих проектах

Мнения экспертов
Комментарии от профессионалов 

отрасли

Готовые квартиры
Масштабная база предложений 

объектов вторичной недвижимости

Спецпредложения
Информация об актуальных скидках 

и акциях для покупателей квартир в 

новостройках

Аналитика и прогнозы
Разбор и прогнозирование рыночной 

ситуации на рынке новостроек

Коммерческая недвижимость
База предложений на рынке коммерческой 

недвижимости
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Наши посетители
Каждый день нас посещают люди, заинтересованные в покупке жилья 

в Новостройках Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области, а также других регионов.

Большинство посетителей портала Reforum.ru - это граждане Российской 

Федерации с достатком выше среднего.

19 548 
уникальных посетителей в сутки

5-7 
просмотров на посетителя

119 243 
просмотров в сутки

3 577 284 
просмотров в месяц

5,1 минут 
cредняя продолжительность сессии 
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Возраст

до 18 - 3,3%

18-24 - 14,8%

25-34 - 41,3%

35-44 - 23,1%

45+ - 17,5%
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Пол

Женщины - 38 % Мужчины - 62%
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География

Другие регионы - 12,8%

Москва - 38,3%

Санкт-Петербург - 27,4%
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Новосибирск - 21,5%
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Основные 
 источники трафика

Reforum.ru как один из старейших порталов в тематике “Недвижимость” пользуется 

доверием у поисковых систем и привлекает на свои страницы большой объем 

трафика по целевым запросам. 

Мы также является партнером “Яндекс.Недвижимости”, которая является стабильным 

поставщиком целевой аудитории на страницы ресурса.

Яндекс.
Недвижимость - 32,3%

Контекстная 
реклама - 11,7 %

Постоянная аудитория 
(ядро) - 8,8%

Поиск Яндекс - 23,4%

RTB-сети - 8,2%

Поиск Google - 15,6%
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Наши 
рекламодатели

Александр Недвижимость 

 
anspb.ru

Асcис 

 
assis.ru

E3 Недвижимость  

 
e3estate.ru

RealWeb

 
realweb.ru

Мегаполис Сервис  

 
megapol.ru

Ашманов и Партнеры  

 
ashmanov.com

2Step 

 
2-step.ru
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Наши 
крупнейшие 

партнеры
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Рекламные 
форматы

Reforum.ru располагает обширным инструментарием для решения самых 

разнообразных задач рекламодателей. Наибольшей популярностью 

пользуются следующие инструменты:

1  Брендирование сайта/раздела на сайте

2  Изменение внешнего вида карточки рекламодателя в каталоге для 

увеличения привлекательности страницы для посетителей и одновременное 

размещение ТГБ (текстово-графического блока) на всех страницах сайта 

для привлечения целевого трафика

3  PR-поддержка рекламодателей (размещение целевых статей на правах 

рекламы для формирования позитивного имиджа продукта заказчика среди 

читателей Reforum.ru)

4  Нестандартные форматы медийной рекламы (баннер-перетяжка, 

расхлоп, виджет)
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Контактная 
информация

email: sales@reforum.ru
телефон: +7 915 414-10-01 
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Отдел обслуживания:


